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В течение 2020/2021 учебного года школьная библиотека вела работу с 
учетом разделов общешкольного плана.  

Основными целями деятельности библиотеки являлись: 
• Воспитание гражданского самосознания, развитие творческих 
способностей учащихся, раскрытие духовно-творческого потенциала 
детей в процессе работы с книгой; 

• Поддержка чтения и читательской культуры учащихся; 
• Приобщение учеников к лучшим образцам художественной литературы; 
• Привлечение новых читателей в библиотеку. 

Основные задачи работы школьной библиотеки: 
• Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-
воспитательного процесса и самообразования учащихся и педагогов; 

• Формирование у школьников информационной культуры и культуры 
чтения; 

• Развитие мотивации к чтению, и уважение к книге; 
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• Повышение качества информационно-библиотечных и 
библиографических услуг; 

•  Усилить внимание на пропаганду литературы по воспитанию 
нравственности, культуры поведения, самореализации личности у 
учащихся; 

•  Способствовать формированию чувства патриотизма, 
гражданственности, любви к природе, любви к родному краю, его 
истории, к малой родине. 

Показатели качества работы библиотеки 
Со стороны заведующей библиотекой всем категориям пользователей 

оказывается любая помощь в выборе и поиске информации.  
В настоящее время школьная библиотека ставит в центр своей 

деятельности читателя – школьника. Главная задача библиотечной 
деятельности в школе, ориентация на читателя, удовлетворение читательских 
потребностей, создание наилучших условий для его личностного роста, 
раскрытия творческого потенциала и самореализации.  

Каждая форма библиотечной работы включает большое количество 
методов, и библиотечная практика непрестанно их совершенствует.  

Приобщение детей к чтению, к пользованию библиотечной книгой 
всегда оставалось главной задачей школьной библиотеки. Через 
разнообразные формы библиотечной работы, библиотека приобщает учащихся 
школы к творчеству писателей-классиков, современных писателей, а также 
знакомит подрастающее поколение с творчеством писателей Ставропольского 
края.  

Массовая работа библиотеки 
Сегодня для того, чтобы дети и подростки читали, необходимо 

прикладывать гораздо больше усилий, чем раньше, и эти сложные задачи 
библиотека решает в тесном сотрудничестве с классными руководителями, 
учителями школы и родителями. В 2020/2021 учебном году в библиотеке 
проводились мероприятия, направленные на развитие и поддержку детского 
чтения.  

За 2020/2021 учебный год были проведены: 
Книжные выставки: 

1. «В мир знаний- через библиотеку». 
2. « М о я Р о с с и я – б е з т е р р о р и з м а » . К о Д н ю 
солидарности в борьбе с терроризмом. 

3. «Кто щедро дарит знания и свет». Ко Всемирному Дню учителя. 
4. «Мне нельзя без России». Ко дню рождения писателя А.И. Куприна. 

(1870-1938).  
5. «Книжный перекресток». 
6. «Бал классики». 



7. «Мятежный парус Лермонтова». К 206-летию со дня рождения  
М.Ю. Лермонтова. (1814-1841). 

8. «Без России не было б меня…». К 125 - летию со дня рождения русского 
поэта Сергея Есенина(1895-1925). 

9. «Славный день в истории России». Ко Дню народного единства. 
10.«Я русский и живу в России».  К 150 -летию со дня рождения писателя, 
лауреата Нобелевской премии по литературе (1953) Ивана 
Александровича Бунина (1870–1953).  

11.«Жди меня, и я вернусь…». К 105 – летию со дня рождения писателя и 
поэта Константина Михайловича Симонова (1915–1979). 

12.«Особый мир Афанасия Фета». К 200 -летию со дня рождения поэта 
Афанасия Афанасьевича Фета (1820–1892).  

13.«Конституция России – основной закон государства».  
14.«Вместе с книгой в новый год!».  
15.«Природа глазами Николая Сладкова». Ко дню рождения советского 
писателя-натуралиста Николая Ивановича Сладкова. 

16.«Сила сатирического таланта». К 195-летию со дня рождения русского 
писателя-сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826–
1889). 

17.«Если вы попросите, я вам расскажу…». К 115 -летию со дня рождения 
русской детской поэтессы Агнии Львовны Барто (1906–1981). 

18.«Живое слово мудрости духовной». Ко Дню православной книги. 
19.«И в каждой строчке вдохновенье…». Ко Всемирному дню поэзии. 
20.«По страницам исторической прозы России». 
21.«В книжной памяти мгновения войны». К 76-летию Великой Победы. 
22.Выставка-инсталляция «Песни, с которыми мы победили». 
23.«Страницы русской истории». 
24.«Время читать». 

Экскурсии: 
1. «В гости к книге» Для учащихся 1-х классов. 
2. «Путешествие по Книгограду». Для учащихся 2-11 классов. 

Библиотечные часы, уроки, акции: 
1. «Как рождаются книги». 
2. «Чудесный мир библиотек». К Международному дню школьных 
библиотек. 

3. «По страницам творчества М.Ю. Лермонтова». 
4. Урок краеведения «Достопримечательности города Пятигорска». К 
Международному дню памятников и исторических мест. 

5. «День справедливости, единства и сплочения». Мероприятие, 
посвященное Дню народного единства.  

6. Информационный час «История Российской Конституции».  
7. «С книгой мир добрей и ярче». Мероприятие, посвященное 
Международному дню детской книги. 

8. «Мир природы в произведениях В.П. Астафьева». 



9. «Все цветы мира – маме». Ко Дню матери. 
10.«Этот фантастический космос». Ко Дню космонавтики. 
11.Акция «Дарите книги с любовью». К Международному дню 
книгодарения. 

12.«Дружба начинается с улыбки». Книжная эстафета. 
13.«В мире детства с Агнией Барто». Литературный час, посвященный 

115-летию со дня рождения детский писательницы. 
14. «Мы идем в поход», по рассказу А.П. Гайдара «Поход». 
15.«От любви к матери рождается всё», по рассказу А.П. Платонова 

«Ещё мама». 
16.«Мы помним. Мы гордимся». Мероприятие ко дню освобождения 
города Пятигорска от немецко-фашистских захватчиков. 

17.Урок мужества «Вспомним всех поименно», посвященный 
празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. 

Викторины: 
1. «В стране сказочных чудес».  
2. «Да здравствует вежливость, и доброта» К Всемирному дню 

«спасибо» 
3. «Сказки Пушкина». 
4. «Счастливый Новый год». 
5. «Калейдоскоп устного народного творчества». 
6. Литературное путешествие «Страна веселого детства», ко дню 
рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны Барто (1906–
1981). 

7. Литературный калейдоскоп «Наши любимые писатели», 
посвященный Неделе детской и юношеской книги. 

8. Литературно-рекомендательный альманах «Вдохновение на кончике 
пера»: Творчество писателей и поэтов – юбиляров 2021 года». 

9. «По страницам истории». Литературный квест. 

Для волонтерского отряда «Олимпийские сердца» были проведены 
мероприятия: 

1. «Волонтерство как смысл жизни». К Всемирному дню волонтеров. 
2. «Вам дарим доброту и радость». К Международному дню инвалидов. 
3. Библиографический обзор книг о милосердии, доброте.  

Громкие чтения: 
1. Носов Н.Н. «Фантазеры», «Заплатка», «Затейники», «Федина задача». 
2. Мориц Ю. «Белые ромашки», «Большой лошадиный секрет», 

«Первое сентября». 
3. Акция громкого чтения. «Школьные истории» Виктора Голявкина. К 
Всемирному дню чтения вслух. 

4. Андерсен Г.Х. «Гадкий утёнок» 
5. Сладков Н.И. «Лесные тайнички». 



6. Житков Б. «Наводнение», «Обвал». 
7. Твардовский А.Т. «Василий Теркин». 
8. Русские народные сказки: «Сивка-Бурка», «Никита Кожемяка». 
9. Чуковский К.И. «Федорино горе» 
10.Гайдар А.П. «Поход» 
11.Ершов П.П. «Конек-горбунок». 
12.Лермонтов М.Ю. «Ашик-Кериб». 
13.Барто А.Л. «Звенигород». 

Встречи: 
1. Поэтический вечер «Память сердца». Встреча с участниками 
творческого литературно-музыкального объединения «Шестое 
чувство».  

Кроме перечисленных выше выставок были организованы выставки к 
юбилейным датам писателей, к предметным неделям, к педагогическим 
советам, к международным и Всероссийским праздникам.  

Основная задача библиотечных мероприятий – приобщение детей к 
чтению, использование новых эффективных форм и методов рекомендации 
книг, повышение престижа чтения, библиотеки. На протяжении всего периода 
в школьной библиотеке проводились библиотечные уроки, на которых 
читатели знакомились с правилами пользования библиотекой, с расстановкой 
книг в библиотеке, с основными разделами, с правилами поиска нужной 
книги. Также на этих уроках дети знакомились со структурой и оформлением 
книги. Несколько занятий было посвящено овладению навыка работы со 
справочными изданиями. В течение учебного года библиотека осуществляла 
информационную работу через оформление информационных списков. Роль 
библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в 
книжном богатстве, принимать активное участие в школьной жизни – это 
обязанность школьного библиотекаря. Работа школьной библиотеки 
заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, получил 
необходимую информацию.  

  

Показатели посещаемости библиотеки 

Из таблицы видно, что наибольшее число посещений приходится на 1 – 
4 классы (классные руководители: Романенко Г.Б., Слащева Е.А., Каряченко 
М.М., Дараева Н.В., Потапова А.В., Александрова Ю.Ф.).  

Вывод: в следующем учебном году следует обратить внимание на 
низкие показатели посещаемости библиотеки учащимися 7,8,9,10,11 классов. 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 учител

я

прочи

е

всего

Количество 
посещений 
за год

22
5

55
3

636 25
0

161 12
3

115 93 103 13
8

57 134 92 2680



Запланировать дополнительные мероприятия в этих классах для приобщения 
школьников к библиотеке, продвижения чтения и книг. 

 Обеспечение учебной литературой 
Одной из основных задач библиотеки является работа по 

обеспеченности учащихся учебниками. Комплектование учебного фонда 
определяется в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях. 

На начало 2020-2021 учебного года все учащиеся были обеспечены 
учебниками. 

 Библиотечный фонд составляет (2020-2021 уч. год) -16538 экземпляров, 
учебная литература -15029 экземпляров, художественная литература 
(+справочная, методическая) - 1509 экземпляров. 

Общая обеспеченность по школе – 100 %. 
Вывод: обеспеченность обучающихся учебниками составила: 
- 1-4 классы (в соответствии с требованиями ФГОС) – 100 % 
- 5-7 классы (в соответствии с требованиями ФГОС) – 100 % 
- 8-9 классы (в соответствии с требованиями ФГОС) – 100 % 
- 10 класс (в соответствии с требованиями ФГОС) – 100 % 
- 11 класс (в соответствии с требованиями ФГОС)  – 100 % 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 
1. Продолжить работу по пополнению учебного фонда школы 
учебниками в соответствии с ФГОС. 

2. Своевременная замена устаревших и пришедших в негодность 
учебников (списание, изъятие из фонда, замена новыми). 


